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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

ß óáåæä¸í, ÷òî íàì ïî ïëå÷ó ðåøåíèå ìíîãèõ
çàäà÷. Ó íàñ çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, ñåðü¸çíûé
ýêîíîìè÷åñêèé è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîòåíöèàë,
à ãëàâíîå - åñòü äîâåðèå íàñåëåíèÿ è ïîääåðæêà
îáùåñòâåííîñòè.
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Уважаемые жители Калужской области!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником �  Днём

семьи, любви и верности.
8 июля � день поминовения православных святых Петра и Февронии �

покровителей семьи и брака, чья совместная жизнь стала высоким при�
мером супружества для многих поколений россиян.

Крепкая семья всегда была и остается связующим звеном между разны�
ми поколениями калужан. Именно семья является  хранительницей духов�
ных, национальных и культурных традиций, основой сильного государства.

Любовь и поддержка близких делают человека счастливым, придают ему
силы в любых самых сложных испытаниях. Только то общество достига�
ет гармонии и процветания, в котором на первом месте стоят неруши�
мые семейные ценности.

В этот день особую благодарность хочу выразить тем жителям Ка�
лужской области, которые  превыше всего ценят родительское чувство:
многодетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щед�
рость души,  терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего
очага.

От всей души желаю всем жителям Калужской области здоровья, дос�
татка, взаимопонимания, душевного тепла, любви и благополучия.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители области!
Несколько лет назад в нашу жизнь вошел новый празд�

ник � День семьи, любви и верности.  Он отмечается 8
июля, в день престольного праздника православных покро�
вителей семьи � Петра и Февронии Муромских.

Семья � одна из главных ценностей человечества.  Очень
важно, чтобы она была по�настоящему крепкой и счаст�
ливой.

Хочется выразить благодарность супругам, которые
прожили вместе не один год, сохранив взаимопонимание,
любовь и верность, вырастив детей и помогая воспиты�
вать внуков. На них должны равняться молодые  пары.
Строя благополучную семью, им нужно стремиться к вза�
имопониманию и во всем поддерживать друг друга.

Желаю всем семьям региона мира и добра, любви и сча�
стья! Пусть в ваших домах всегда звучат счастливые
детские голоса!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной политике

Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

Ñåëó Èëüèíñêîìó è äåðåâíå Ïîäñîñåíî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà âðó÷åíû ãðàìîòû
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè»

ЗДЕСЬ СТОЯЛИ
НАСМЕРТЬ

ПАМЯТЬ

8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Впрочем, возможно, это на�
чало новой традиции – прово�
дить торжественные заседания
без привычного президиума,
без докладчика и выступающих
в прениях. Поэтому назвать ка�
зенным словом «заседание»
прошедшее действо язык не
поворачивается. Скорее это
было театрализованное пред�
ставление, сочетавшее в себе
музыкальные и танцевальные
номера, а также ставшие стер�
жнем всей программы телеви�
зионные и радийные включе�
ния, в том числе и с «прямым
эфиром», когда прямо в зале
телерадиожурналисты телеком�
пании «Ника» подходили к из�
вестным в Калуге людям и бра�
ли у них интервью, тут же вос�
производившиеся на большом
экране. В итоге перед глазами
собравшихся в Концертном
зале областной филармонии
прошли основные вехи станов�
ления Калужской области, на�
чиная с 1944 года: строитель�
ство турбинного завода в Калу�
ге; создание в Обнинске науч�
ной лаборатории, положившей
начало освоению мирного ато�
ма, а затем пуск первой в мире
АЭС; открытие первой трол�
лейбусной линии в областном
центре; прибытие из Москвы в
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Олег ЖЕЛОХОВ
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îáëàñòè

Калугу первой электрички;
приезд в город на Оке Юрия
Гагарина; награждение области
орденом Ленина…

Не было обойдено и такое со�
бытие, как выход первого номе�
ра газеты «Весть». Пояснения
по этому поводу в «прямом эфи�
ре» давал ее первый редактор
Алексей Золотин.

И все�таки без традиционных
элементов торжественных засе�
даний и на этот раз не обо�
шлось. По завершении театра�
лизованного представления на
сцену поднялся губернатор
Анатолий Артамонов. Начав с
шутливой фразы «Не очень
здорово мне вторгаться со сво�
ей прозой в этот поэтический
спектакль», далее Анатолий
Дмитриевич перешел на впол�
не серьезный тон: «Но вы, и
прежде всего ветераны, не про�

стили бы мне, если бы я не
высказался по поводу этого
юбилея».

Поздравив участников торже�
ства, губернатор отметил, что
70�летие области для калужан
не только большое обществен�
ное, но и очень важное личное
событие.

� Сегодня, � сказал он, � наш
общий праздник,  праздник
каждой калужской семьи, каж�
дого жителя региона. Многие
из нас � калужане в десятках
поколений. И для меня, на�
пример, очень важно ощуще�
ние глубокой связи сегодняш�
него дня региона с его много�
вековой историей. Здесь, на
нашей земле испокон веков
жили люди, для которых поня�
тие Родины было священным.
Ни одно сколько�нибудь зна�
чимое событие в истории на�

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Èçäàòü êíèãó óñïåëè ê þáèëåþ

Выступает Виктор Филимонов.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ó íàñ äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíûé ðåãèîí,
êîòîðûé íàõîäÿò ïðèâëåêàòåëüíûì
êðóïíûå çàðóáåæíûå áèçíåñìåíû,
ðóêîâîäèòåëè íàøåãî ãîñóäàðñòâà,
îáùåñòâåííûå è êóëüòóðíûå äåÿòåëè
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ñòðàí ìèðà.

шего государства не обошло
стороной нашу землю.

Анатолий Артамонов выразил
особые слова благодарности
жителям области, которые, не
щадя своей жизни, воевали и
работали в тылу ради общей
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов. Он
также вспомнил выдающихся
земляков, восстанавливавших
разрушенное войной народное
хозяйство в послевоенные годы,
поднимавших промышленное
производство и аграрную сфе�
ру, внесших большой вклад в
становление и развитие регио�
нальной науки, культуры, обра�
зования и здравоохранения.

� Своим вдохновенным тру�
дом, стремлением к результату
и успеху, � продолжил руково�
дитель области, � эти люди все�
гда будут служить примером и
ориентиром для нынешних и
будущих поколений калужан.
Все они � патриоты родного
края, передавшие свой жизнен�
ный и руководящий опыт тыся�
чам учеников и соратников,
многие из которых присутству�
ют в этом зале. Лучшее, что мы
можем сделать в знак уважения
к свершениям наших предше�
ственников, � это продолжить
их начинания, сохранить и пре�
умножить традиции, сделать ре�
гион ещё более сильным и ус�
пешным, укрепить его промыш�
ленную мощь и сплотить жите�

лей вокруг больших и добрых
дел.

По словам Анатолия Артамо�
нова, Калужская область встре�
чает свой юбилей на подъёме.
Он ознаменован созданием но�
вых современных и обновлени�
ем традиционных промышлен�
ных производств, развитием
промышленных зон и индустри�
альных парков, привлечением
инвесторов в важнейшие отрас�
ли экономики, строительством
новых детских садов для малы�
шей, которых с каждым годом
рождается всё больше, создани�
ем и оснащением передовых ле�
чебных учреждений и поддерж�
кой талантливой молодёжи.

Охарактеризовав главные со�
циально�экономические дости�
жения области за последнее де�
сятилетие, он выразил уверен�
ность в ее дальнейших успехах:

� Я убеждён, что нам по плечу
решение многих задач. У нас за�
мечательные люди, серьёзный
экономический и профессио�
нальный потенциал, а главное �
есть доверие населения и под�
держка общественности. Уверен,
что вместе мы сможем сделать
родной край по�настоящему
благополучным и процветаю�
щим. Желаю новых трудовых ус�
пехов каждому коллективу, бла�
гополучия каждому району, го�
роду и селу, счастья каждой се�
мье и каждому жителю области.

Завершилась праздничная
программа торжественным ис�
полнением гимна Калужской
области

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.

НАШЕЙ области издается много краеведческих книг. Но такой
еще не было. Ее название – «Калужский край в ХХ веке». По сути,
это учебник по истории региона. На днях в пресс%центре газеты
«Весть» прошла презентация книги.

Один из инициаторов и авторов сборника Виктор Филимонов
рассказал, как задумывалась, писалась и издавалась книга. В
основу ее были положены кандидатские диссертации молодых
преподавателей исторического факультета Калужского государ%
ственного университета им. К.Э.Циолковского – Ирины Беловой,
Артема Ковалева, Кирилла Чеченкова, Марины Шульман, Алек%
сея Штепы, Наталии Щербаковой и ряда других. Некоторые из
них, выступив на презентации, добавили рассказ Виктора Яков%
левича, назвав его главным вдохновителем и движителем вы%
шедшего издания.

% Нам очень хотелось успеть с выходом книги ко дню 70%летия
области, % сказал, подводя итоги своеобразной пресс%конфе%
ренции, Виктор Филимонов. – И стараниями института модерни%
зации образования, выступившего заказчиком сборника, благо%
даря оперативной и высокопрофессональной работе сотрудников
издательства «Ноосфера» это удалось, за что им большое спаси%
бо.

На презентации было высказано предложение продолжить ра%
боту над историей родного края, поскольку белых пятен в ней
еще немало.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Калужские памятники оживали на сцене.

Многие концертные
номера покоряли зал.

Среди участников торжества - и ветераны, и молодежь.
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Ее работу поручено возгла�
вить мне.

В состав рабочей группы
также вошли зоозащитники,
мой коллега по Законодатель�
ному Собранию и по фракции
Сергей Петкевич, представи�
тели прокуратуры и УМВД,
юристы. Большинство из них
уже участвовали в работе груп�
пы, которая подготовила закон
об ответственном обращении с
домашними животными. Ее
мне также довелось куриро�
вать, и сейчас могу сказать,
что в августе – сентябре необ�
ходимо провести предвари�

Полина КЛОЧИНОВА:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНОВЬ БЕРЁТСЯ
ЗА ПРОБЛЕМУ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ»

тельный контроль реализации
разработанного нами закона.
Хотя представители областной
ветеринарной лаборатории го�
ворят о том, что уже готовит�
ся ведомственный приказ о
проведении регистрации до�
машних животных и существу�
ет вероятность, что уже в кон�
це лета ветеринарные станции

начнут регистрировать питом�
цев, мы не должны упускать
эту серьезнейшую тему из
вида.

Начиная работу над новым
законопроектом мы изучили
мнение многих специалистов.
Все они, как один, подчерки�
вают, что проблема содержа�
ния в домашних условиях ди�
ких животных весьма актуаль�
на. Обсуждение вопроса ведет�
ся в том числе и на федераль�
ном уровне. В стране немало
людей, которые, не являясь
специалистами, заводят, к при�
меру, леопардов или змей, при
этом относятся к их содержа�
нию халатно.

Для меня шоком было уз�
нать, что только в Калужской
области 26 нелегальных зоо�
парков, или частных зоокол�
лекций. В них содержатся де�
коративные птицы, хищные
кошки, рептилии. В частности,
в районе Мстихина не раз была
замечена росомаха, сбежавшая
от своих безответственных хо�
зяев.

Несмотря на то, что на фе�
деральном уровне запрещено

содержать в домашних услови�
ях диких животных, полностью
вопрос не урегулирован. Зооза�
щитники предлагают разрабо�
тать правовой акт, который по�
зволит восполнить этот право�
вой пробел.

Пока мы обсудили только
концептуальные подходы к
подготовке законопроекта. Ра�
боту планируется продолжить
через несколько недель, но уже
сейчас свою поддержку начато�
му нами высказал народный
артист России, дрессировщик
Московского цирка Никулина
на Цветном бульваре Виктор
Кудрявцев.

В своем обращении, адресо�
ванном Законодательному Со�
бранию, он высказал и ряд
конкретных предложений, ко�
торые могут найти отражение
в законопроекте.

В частности, он предлагает
установить нормы, согласно
к о т о р ы м  т о л ь к о  и м е ю щ и е
подтвержденный опыт рабо�
ты с животными и удостове�
рение о получении специаль�
ных знаний могут использо�
вать животных в культурно�

зрелищных, спортивных, а
также коммерческих целях.
Это же правило, по его мне�
н и ю ,  д о л ж н о  д е й с т в о в а т ь
при организации теле�видео�
ф о т о с ъ ё м о к  и  р е к л а м н ы х
кампаний с участием живот�
ных.

Не должна разрешаться и ра�
бота с хищными животными
лицам, не достигшим 16 лет.

Также он предлагает запре�
тить стационарное содержание
и демонстрацию опасных жи�
вотных в автомобилях, прице�
пах, других средствах передви�
жения без сооружения волье�
ров.

Все его предложения вторят
тому, что звучало от зоозащит�
ников и специалистов на пер�
вом заседании, так что они на�
верняка будут учтены.

В завершение добавлю, что
на сайте Законодательного
Собрания Калужской области
в разделе «Народный закон»
все желающие могут поде�
литься своими предложения�
ми относительно будущего
закона о содержании диких
животных.

Íà ïðîøëîé íåäåëå
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîäãîòîâêå
çàêîíîïðîåêòà,
ðåãóëèðóþùåãî
âîïðîñû ñîäåðæàíèÿ
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
æèâîòíûõ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ
îïàñíîñòü äëÿ
îêðóæàþùèõ.

Игорь ФАДЕЕВ

Ðóêîâîäñòâî
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âíóòðåííèìè
ôàêòîðàìè

Я не могу припомнить такого слу�
чая, чтобы представитель руковод�
ства предприятия�должника при�
знал, что финансовые проблемы у
них возникли в результате неэффек�
тивного менеджмента. Хотя факти�
чески – так и есть. Но горе�руково�
дители по�прежнему привыкли ки�
вать на несвоевременно расплачи�
вающихся заказчиков, на банкиров,
«дерущих» драконовские проценты
с кредитов, на медлительность
предприятий�поставщиков и т.д.
Старые песни от главных инжене�
ров, главных бухгалтеров или ди�
ректоров.

Так было и на очередном заседа�
нии межведомственной комиссии
по укреплению финансовой дис�
циплины и мобилизации доходов в
бюджетную сферу, прошедшем под
председательством руководителя
управления федеральной налоговой

СИТУАЦИЯ

службы Сергея Зайцева. Первым
заслушивали относительно молодое
предприятие – ООО «Калужский
завод молочной продукции» (с.Из�
носки). Всего долгов на этом не�
большом предприятии на момент
заслушивания накопилось около
двух с половиной миллионов, в том
числе – почти 400 тысяч рублей по
НДФЛ. Генеральный директор заво�
да Константин Гордов пояснил
членам комиссии, что в настоящее
время завод находится на рекон�
струкции, но, несмотря на это, на�
логовые задолженности постепен�
но погашаются. Кроме того, заказ�
чики должны этому предприятию
1,1 миллиона рублей. Эти деньги,
по словам Константина Гордова,
должны поступить на завод в бли�
жайшие дни. Соответственно, тог�
да будут погашены и налоговые
долги. Но Константин Гордов ни�
чего не упомянул о своих милли�
онных долгах перед двумя хозяй�
ствами из Юхновского района, ко�
торые снабжали завод молоком.
Впрочем, у завода и двух этих хо�
зяйств имеется один общий инвес�
тор (Василий Высоколян), поэтому
эти долги могут быть устранены в
течение нескольких дней внутри
этого аграрного объединения. Сер�
гей Зайцев предложил вопрос о дол�
гах ООО «Калужский молочный за�
вод» оставить на контроле комис�
сии.

Более острая ситуация сложилась
на ОАО «Калужское опытное бюро
моторостроения» � самостоятельном
предприятии, некогда «отпочковав�
шемся» от ОАО «КАДВИ». Здесь об�

щая сумма долгов перевалила за 30
миллионов, в том числе долгов по
НДФЛ – 8 миллионов 585 тысяч
рублей, около 10 миллионов долгов
по зарплате на момент обсуждения.
Само предприятие находится во
внешнем управлении и в этом ме�
сяце ожидает решения арбитражно�
го суда по установлению процеду�
ры банкротства. Банковские креди�
ты это предприятие не получает,
хозяйственной деятельности прак�
тически не ведет, хотя оборонный
заказ с него не снят. Как пояснила
главный бухгалтер Людмила Исае�
ва, предприятие «подкосили» не�
платежи заказчиков. Проблема по�
гашения долгов вызывает немало
вопросов. Возможно, ее удастся ре�
шить после погашения дебеторской
задолженности и при утверждении
процедуры банкротства путем рас�
продажи движимого и недвижимо�
го имущества. Одним словом, пол�
ной ясности здесь еще нет. Поэто�
му Сергей Зайцев также предложил
оставить на контроле комиссии си�
туацию с долгами на этом предпри�
ятии.

Анализируя проблемы двух об�
сужденных на комиссии предприя�
тий, хотелось бы подчеркнуть, что,
на наш взгляд, их финансовые беды
наступили не столько по вине за�
казчиков, сколько по причине не�
эффективного менеджмента. Ведь у
успешных руководителей не обра�
зуются миллионные долги со сторо�
ны заказчиков да и зарплату их ра�
ботники получают своевременно, не
залезая в карман государству за счет
невыплаченного НДФЛ

АКТУАЛЬНО

Â öåíòðå âíèìàíèÿ -
ïîäãîòîâêà îáúåêòîâ ÆÊÕ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

АВНО известно, что сани лучше всего готовить ле%
том. То же самое можно сказать и о подготовке
объектов ЖКХ к предстоящему отопительному се%
зону. Практика показывает, что если всерьез не
задуматься о предстоящих холодах жарким летом,
то последствия могут быть весьма печальными.

Поэтому вполне закономерно, что данный воп%
рос рассматривался на состоявшемся вчера рабо%
чем совещании членов правительства области. По
информации регионального министерства строи%
тельства и ЖКХ в целом подготовка к предстоящей
зиме идет по плану. Благостную картину традици%
онно омрачает лишь поселок Товарково Дзержинс%
кого района, где практически ежегодно в зимнее
время проходят аварии на теплотрассах. Поэтому
ситуация здесь находится под особым контролем.
Еще в прошлом году стало понятно, что постоянно
латать изношенные трубы центрального отопления
% дело, мягко говоря, не совсем перспективное. По
информации министерства, в настоящий момент в
поселке из четырех с лишним тысяч квартир 119
уже переведено на индивидуальное отопление. Па%
раллельно ведутся работы по подготовке инженер%
ных сетей.

По мнению губернатора, очередной ремонт теп%
лотрассы не позволит кардинально решить пробле%
му.

– Мы опять закопаем деньги в землю, а через год
столкнемся с теми же проблемами, % сказал он.

По словам главы региона, было бы разумнее на%
править средства на перевод как можно большего
числа квартир на индивидуальное отопление. Ми%
нистр строительства и ЖКХ Андрей Пичугин на это
ответил, что его ведомство и радо бы это сделать,
но столкнулось с позицией жителей многоэтажных
домов, которые выступают за сохранение центра%
лизованного теплоснабжения. Все попытки убедить
их перейти на индивидуальное отопление не увен%
чались успехом.

% Значит, плохо убеждали, не смогли найти под%
ход к созданию людей, % не принял объяснений гу%
бернатор. % Проведете с людьми еще одну встречу.
Объясните им, что они будут переведены на по%
квартирное отопление за государственный счет, что
это позволит им не замерзать зимой в своих домах.

Анатолий Артамонов дал поручение профильно%
му министерству и районным властям усилить ра%
боту по подготовке к отопительному сезону в То%
варкове и держать ее на постоянном контроле.

Андрей ЮРЬЕВ.

Д
СТАРЫЕ ПЕСНИ
ОТ ГЛАВНЫХ
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ЗДЕСЬ
СТОЯЛИ
НАСМЕРТЬ

ва и председателя Законода�
тельного Собрания  Виктора
Бабурина именно 5 июля � в
День образования нашего реги�
она.

Торжественная церемония
вручения исторического доку�
мента состоялась при большом
стечении зрителей. Ветераны
Великой Отечественной, по�
томки подольских курсантов и
нынешние защитники Отече�
ства, местные жители – сегод�
ня собрались, как считают мно�
гие историки, на самом герои�
ческом месте Ильинских рубе�
жей – «Алешкинском доте».
Именно к его подножию, истер�
занному вражескими снаряда�
ми, следы от которых видны на
сером бетоне и поныне, легли
сотни цветов. Здесь же звучали
слова признательности и благо�
дарности.

Обращаясь к собравшимся,
губернатор области Анатолий
Артамонов сказал: «Важно, что
сегодня подвиг защитников
этих рубежей увековечивается
на региональном уровне, ведь
именно здесь решалась судьба
не только Москвы, но и всей
нашей Родины. Цена этого под�
вига такова � из 11 000 курсан�

тов, принявших здесь бой, в
живых осталось порядка 1 800
человек, однако благодаря это�
му есть мы с вами. Отдать дань
памяти тем, кто положил за нас
свои жизни, мы можем в пер�
вую очередь своим созиданием
и трудовыми заслугами».

Председатель же Законода�
тельного Собрания региона
Виктор Бабурин, в свою оче�
редь, отметил, что отныне на
местных жителях лежит почет�
ная миссия: сделать так, чтобы
каждый приехавший сюда по�
нимал � он находится именно на
знаковом и памятном месте –
на «Рубеже воинской доблести».

Завершились мероприятия
концертной программой

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ли, которым есть что добавить
к общеизвестной биографии
полководца. В городе до сих
пор живут потомки тех, кто
окружал будущего маршала с
рождения. Людей, вошедших
в историю этого края, земля�
ки называют угодчанами�под�
вижниками. Среди известных
угодчан – Сергей Ремизов. Он
б ы л  у ч и т е л е м  Ж у к о в а .  Д о
конца своих дней советский
военачальник вспоминал о
нем с благодарностью. В Жу�
ковском районе в свое время
жила большая семья Ремизо�
вых.

Николай Всесвятский тоже
оставил после себя немало по�
томков, которые могут расска�
зать о том, как он построил на
Угодской земле больницу и пе�
редал ее земству. В 1918 году
врач Всесвятский спас в ее сте�
нах Георгия Жукова, который,
будучи еще простым солдатом,
приехал на побывку домой и за�
болел тифом. Отец земского
доктора, Василий Всесвятский,
был настоятелем Никольского
храма. Он крестил будущего
маршала.

В 1991 году сотрудники Му�
зея Г.К. Жукова впервые ре�
шили собрать в одном месте
всех имеющих отношение к
истории Угодского края. Тог�
да же на базе учреждения по�
явилось культурно�просвети�
тельское общество «Воскресе�
ние», основную задачу кото�
рого организаторы видели в

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Высокого звания «Рубеж во�
инской доблести» удостоились
село Ильинское и деревня Под�
сосено, где 73 года назад совер�
шили бессмертный подвиг по�
дольские курсанты, приостано�
вившие продвижение к столице
многократно их превосходящей
группировки фашистских зах�
ватчиков.

В те трагические для страны
дни начала октября 1941 года от
курсантов требовалось продер�
жаться до прихода подкрепле�
ний Красной Армии «всего
лишь» 5�7 дней. Эти же моло�
дые, необстрелянные ребята,
только что брошенные из�за
парт прямиком на линию фрон�
та, продержались гораздо доль�
ше, во многом предопределив
исход Московской битвы � од�
ного из решающих сражений
Великой Отечественной войны.

Примечательно, что грамоты
о присвоении звания «Рубеж
воинской доблести» руковод�
ство и жители Ильинского и
Подсосена получили из рук гу�
бернатора Анатолия Артамоно�

НАША СПРАВКА
С 1 января 2014 года вступил в силу Закон Калужс�

кой области «О почетных званиях Калужской области
«Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж
воинской доблести». Он направлен на увековечение
памяти советских солдат и офицеров, отличившихся в
сражениях, которые сыграли значительную роль в
освобождении нашей Родины от немецко�фашистских
захватчиков. Данные звания присваиваются населен�
ным пунктам, где проходили ожесточенные сражения, в
ходе которых защитники Отечества проявили мужество,
стойкость и массовый героизм.

В этом году почетное звание «Населенный пункт
воинской доблести» присвоено Сухиничам и Юхнову,
звание «Рубеж воинской доблести» � селу Ильинскому
и деревне Подсосено Малоярославецкого района, а
также деревням Зайцева Гора и Цветовка Барятинс*
кого района.

Екатерина
ЗАМАХИНА
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сохранении и приумножении
культурных традиций. Совме�
стную идею воплощали три
человека – директор музея
Александр Филимонов,  его
заместитель (ныне директор
музея) Маргарита Федорова и
главный хранитель Александр
Ульянов. С первой встречи
музейщики заручились под�
держкой соратников.  Люди
разных званий и профессий
живо интересовались деятель�
ностью общества и помогали
чем могли. Постоянными го�
стями Жукова в первую суб�
боту июля стали представите�
ли древних родов Ремизовых
и Всесвятских, краеведы, лю�
бители истории.

� Всесвятские ехали сюда,
как домой, – вспоминает ди�
ректор Маргарита Федорова. �
Здесь могилы их предков, но
им не к кому было сюда ехать
ранее. Потому что представи�
тели этой большой семьи счи�
тали, что никто здесь о них не
помнит.

Кстати, в этом году на встре�
че памяти угодчан�подвижни�
ков свою книгу о представите�
ле знаменитой фамилии – Вла�
димире Всесвятском � предста�
вила его внучка Татьяна Все�
святская.

Когда Никольский храм в
Угодском Заводе был разру�
шен, шансов уцелеть не оста�
лось и у  старых могил.  Но
один случай, связанный с уте�
рянными захоронениями, ди�

ректор музея помнит до сих
пор.

� Это случилось в тот год, ког�
да мы организовали первую
нашу встречу памяти угодчан�
подвижников, – рассказывает
Маргарита Александровна. � В
один из июльских дней прошел
сильный дождь. Я шла рядом с
липовой аллеей, которая сохра�
нилась со времен Никольского
храма. И вдруг увидела неболь�
шой фрагмент плиты, торчащий
из земли. Это оказалась над�
гробная плита первого священ�
ника Никольского храма Нико�
лая Любимова.

Надгробная плита легла в ос�
нование памятного знака, ос�
вященного в июле 1993 года.
Посещение местечка в липо�
вой аллее  – обязательный
пункт ежегодной встречи, так
же, как и литургия, и вечернее
общение в тесном кругу. Вспо�
минают в этот день и Алексан�
дра Терешина – основателя
музея. Именно на 5 июля при�
ходится годовщина его смерти.
Всех своих гостей Маргарита
Федорова зовет не иначе как
большой семьей, которая с
каждым годом становится все
больше.

� Мы живем в разных местах.
Но знаем, что будет первая суб�
бота июля и мы вновь соберем�
ся вместе. И, как всегда в этот
день, пребудет над всеми нами
теплый свет дружбы, ума, сер�
дечности и надежды, � заклю�
чила Маргарита Федорова

Лишь через три века, в 1974
году, оно было переименовано
в Жуково � в честь легендарно�
го военачальника Георгия Жу�
кова, родившегося в соседней
деревне Стрелковке. Статус го�
рода и окончательный вариант
своего названия � Жуков насе�
ленный пункт получил в 1996
году.

Музей, основанный в па�
мять о четырежды Герое Со�
ветского Союза Георгии Жу�
кове, для города является не
т о л ь к о  м е м о р и а л о м ,  н о  и
культурным центром. Помимо
туристов здесь всегда стреми�
лись собраться местные жите�

Потомки угодских подвижников у памятного знака в г. Жукове.

Угодский Завод – так назы�
валось село, существовавшее на
берегу реки Угодки с 1656 года.
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Алексей КАЛАКИН

Ïðîâåðêà
ïîêàçàëà
êà÷åñòâåííûé
ãàðàíòèéíûé
ðåìîíò
îáëàñòíûõ
òðàíñïîðòíûõ
àðòåðèé

Дороги и работу дорожников
у нас принято критиковать, и
критика эта, как правило, небе�
зосновательная. Однако при
всем этом, оказывается, есть в
нашем регионе автотрассы, спо�
рить о качестве которых не бу�
дет и отъявленный скептик. Это
так называемые дороги област�
ного значения.

Их�то и проинспектировали
на днях специалисты регио�
нального министерства дорож�
ного хозяйства совместно с

представителями областной
прокуратуры. Главным объек�
том проверки стало качество

проведения работ по гарантий�
ному обслуживанию дорожного
покрытия проезжей части авто�

Татьяна ПЕТРОВА

Çà êîíñóëüòàöèÿìè ïî çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè â íèõ îáðàòèëîñü
áîëåå 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

обучено 293 человека; 14 школ
для больных сахарным диабе�
том, обучено 5759 человек; 31
школа для беременных, обучено
16 002 человека; 16 школ мате�
ринства, обучено 11 142 челове�
ка; десять школ для лиц с избы�
точной массой тела, обучено 384
человека; четыре школы здоро�
вья для лиц пожилого возраста,
обучено 185 человек. В этих
школах людям реально помога�
ют и подсказывают, как строить
свою жизнь с учетом ситуации,
чтобы сохранить здоровье как
можно дольше.

Работа службы медицинской
профилактики министерства
здравоохранения области также
направлена на пропаганду здо�
рового образа жизни и физи�
ческой активности, борьбу с
чрезмерным потреблением ал�
коголя и табака, снижение воз�
действия стресса на организм,
внедрение культуры здорового
питания. Во всех больницах, а
не только в четырех Центрах
здоровья области, организует�
ся диспансеризация населения,
выявляются факторы риска не�
инфекционных заболеваний,
ведется профилактика суици�
дов, вредных привычек, рас�
сказывают о рациональном пи�
тании, в том числе детей и под�
ростков. Для этого специально
обучаются врачи. В 2013 году

специалистами Центра меди�
цинской профилактики обуче�
но 588 медработников.

Кроме того, население ин�
формируется и предупреждает�
ся через СМИ.

Эффективно ли это? Несом�
ненно. И это подтверждается
ежегодно цифрами в период
подъемов заболевания гриппом,
другими заболеваниями, стати�
стическими данными по тубер�
кулезу, ВИЧ, наркомании и ал�
коголизму.

Без действующих в области
Центров здоровья работа по
внедрению здорового образа
жизни была бы неполной.
Именно на них ложится основ�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕНТРЫ НАКОНЕЦ
«РАСПРОБОВАЛИ»

Возросшая популярность Цен�
тров здоровья была отмечена на
межведомственном координаци�
онном совете по профилактике
неинфекционных заболеваний и
формированию здорового обра�
за жизни у населения области
под руководством заместителя
губернатора Руслана Смоленс�
кого.

Согласно Концепции долго�
срочного социально�экономи�
ческого развития до 2020 года
важнейшим направлением в об�
ласти охраны здоровья является
сохранение и укрепление здоро�
вья населения на основе форми�
рования здорового образа жиз�
ни и обеспечения качества и до�
ступности медицинской помощи
населению. В государственной
программе «Развитие здравоох�
ранения в Калужской области»
акцент тоже сделан на профи�
лактику. На территории области
работают 38 кабинетов медпро�
филактики и 1 кабинет профи�
лактики стоматологических за�
болеваний у детей; 32 кабинета
здорового ребенка; два отделе�
ния профилактики в Центре
СПИД и в ЦРБ Боровского рай�
она. Работают также специаль�
ные школы различного профи�
ля: 26 школ для больных с арте�
риальной гипертонией, где обу�
чен 7571 человек; пять школ для
больных с бронхиальной астмой,

ная профилактика как среди
взрослых, так и среди детей.

На координационном совете
рассмотрели работу Центров
здоровья и их необходимость.
Оказалось, востребованность
центров в 2013 году сильно воз�
росла. Число обратившихся по
отношению к 2012 году (11 728
человек) составило 13 096 взрос�
лых, более 5 тысяч детей. При
этом более 94 процентов людей
пришли в Центры здоровья
сами, обеспокоенные своим са�
мочувствием. 927 человек даже
посетили центры не один раз.

Центры здоровья проводят
скрининговое обследование па�
циента и дают рекомендации �

на что надо обратить внимание.
Они способны выявить факторы
риска заболеваний. Так, в 2013
году факторы риска заболеть се�
рьезной болезнью обнаружены
более чем у 86 процентов обра�
тившихся. Для них была состав�
лена индивидуальная программа
оздоровления. Кроме того, к
специалистам для дальнейшего
обследования было направлено
3022 человека.

Это значит, не только советы
даны, но и реально предотвра�
щены какие�то заболевания. В
свою очередь, это еще раз под�
тверждает значимость Центров
здоровья, созданных на терри�
тории области

РЕЙДЫ

дорог Тула � Большие Козлы и
Калуга � Перемышль, двух из
более чем 80 подобных объек�
тов, существующих на сегод�
няшний день в области.

Покрытие этих трасс было
уложено относительно недавно
и в данный момент находится
на четырехлетней гарантии. Та�
ким образом, как пояснили
представители министерства,
все работы, связанные с обслу�
живанием (а именно устранение
мелких выбоин асфальта, про�
ливка битумом трещин), полно�
стью ложатся на плечи подряд�
ной организации, строившей ту
или иную дорогу или произвед�
шей ее капитальный ремонт.

Обязанности эти, как показа�
ла прошедшая проверка, под�
рядчики исполняют довольно
педантично. Так, к моему удив�
лению, на первом объекте � ав�
тодороге Тула � Большие Коз�
лы, на всем ее протяжении не
было замечено не только круп�
ных ям, но даже мелких тре�
щин.

Аналогичная картина � и на
объекте номер два. Здесь не все

ДОРОЖНИКАМ
ПОСТАВИЛИ ПЯТЁРКУ

было столь гладко. Причина
тому, как рассказали дорожни�
ки, «выросшие» здесь после
весны «пучины» дорожного по�
лотна. Появление их в низин�
ной болотистой местности,
впрочем, закономерно, это
следствие плохой циркуляции
воды под основанием самой
дороги. Устранять эти «пучи�
ны» здесь на площади порядка
26 тысяч квадратных метров
дорожникам пришлось, не про�
сто ставя заплатки, а произво�
дя выемку грунта почти на
метр, с дальнейшим восстанов�
лением покрытия по слоям � от
песка до асфальтобетонной
смеси. В итоге и здесь прове�
ряющим не за что было заце�
питься.

Впрочем, несмотря на столь
оптимистичный итог прошед�
шей инспекции, как призна�
лись представители дорожного
министерства, на этом провер�
ки качества гарантийного ре�
монта не закончатся. В ближай�
шее время осмотр областных
дорог продолжится

Фото автора.
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Капитолина КОРОБОВА

Æþðè êîíêóðñà
«Êàëóãà â öâåòó»
ïðîâåëî ïåðâîå
âûåçäíîå çàñåäàíèå

Комиссия в составе сотрудников городской уп�
равы и специалистов, работающих в сфере благо�
устройства, начала смотр цветников участников
конкурса. В этом году на конкурс подали заявки
несколько сотен человек. Они будут претендовать
на победу в шести номинациях. В нынешнем де�
вятом сезоне этот традиционный конкурс прин�

ципиальных изменений не претерпел. Сегодня
внимание комиссии было приковано к двум боль�
шим микрорайонам. Это Анненки (улица Вишнев�
ского, дома 6, 15, 23 и 31) и Калуга 2 (улица При�
вокзальная, дома 4, 6, 7, 11, 11а, 15 и 16).

Здесь всегда ухоженны газоны у фасадов, во
дворах обустроены клумбы. Особенно членов
жюри впечатлило обилие оригинальных цветни�
ков и активность жителей микрорайона Калуги 2.
Анненки не выглядят гармонично, слишком мно�
го между домами «гуляющих» площадей, необу�
строенных и заброшенных. Тем не менее людей,
которые после работы вечерами выходят в свои
дворы, сажают цветы, пропалывают газоны, из�
бавляя их от сорной травы, поливают зелень, до�
вольно много.

Кстати о поливе. Увы, счетчики на воду, кото�
рые установили в своих квартирах жильцы, ог�
раничивают обильный полив цветов. Об этом нам
рассказали на Привокзальной, 11. «Выносим по
бутылочке, да разве таким количеством хорошо
польешь?» — сетуют они. Возможно, это обстоя�
тельство повлияло на то, что часть жителей го�
рода, прежде активно занимавшаяся озеленени�
ем территорий, охладела к этой работе. Зато тех,
кто изыскивает возможность «напоить» цветы на
общественных клумбах, ждет поощрение от го�
родской управы, организовавшей этот красивый
конкурс «Калуга в цвету».

До 15 августа комиссия должна будет провести
восемь выездов по всем микрорайонам города.
Во время рейдов каждому участнику будет дана
оценка его творческой работы. Победителей в
каждой номинации жюри выберет коллегиально.
Награждение будет приурочено к Дню города.

Победители конкурса награждаются диплома�
ми управления по работе с населением на терри�
ториях, денежными премиями и ценными подар�
ками. Участники конкурса, не занявшие призо�
вых мест, награждаются благодарственными
письмами и памятными подарками

Фото автора.

Êðàñîòà âîñïèòûâàåò
ЛАВА администрации СП «Деревня Радождево» Сухиничского рай%
она Наталья Журакова (на фото) говорит:

% Красота воспитывает, учит быть добрее друг к другу. Поэтому
благоустройству у нас уделяется большое внимание.

Дом главы местной власти тоже утопает в цветах. Особенно
Наталья Александровна неравнодушна к розам. А в изящно вы%
полненных ее супругом Константином металлических кашпо кра%
суются живые петунии и «ландыши», вырезанные из пластиковых

бутылок. Фантазии хозяев нет
предела! На подворье кудахчут
куры, крякают утки, гогочут гуси,
выведенные в двух собственных
инкубаторах молодой семьи Жу%
раковых. Есть и поросята, и своя
техника, чтобы обрабатывать
большой огород.

Не оторвать глаз от домовла%
дений Натальи Платоновой, Ма%
рии Вербовецкой, Ирины Егоро%
вой, Светланы  Лобановой,
Владимира Блинова, Антонины
Макаровой, Ирины Егоровой %
территории идеально выкошены,
в палисадниках цветы, а сами до%
мовладения так и сияют своей
ухоженностью.

На одной из улиц деревни со%
седи совместными усилиями
сделали детскую площадку. Ини%
циативу проявили семьи Кото%
вых, Макаровых, Мокшиных, Че%

каревых. Качели, грибок с песочницей % и радости детей нет
предела! Бывает, что здесь собирается до 15 ребятишек вместе
с дачниками.

Мимо дома Елены Николаевны Жураковой равнодушно пройти
не может никто. Бывший директор школы в Радождеве, теперь
она работает социальным педагогом в Брыни, до которой путь
неблизкий. Но это не мешает ей максимум энергии и фантазии
отдавать своему любимому приусадебному участку, на котором
одних только кустов роз несколько десятков! Арки из вьющегося
дикого винограда, кашпо с петуниями, причудливые фигурки и
даже деревянный белый медведь с символикой Олимпиады%2014
в Сочи % все сделано с любовью!

% Я благодарна своим землякам за их неравнодушие, инициа%
тиву. Каждый год субботники по благоустройству у нас проходят
массово, с пользой. Не забываем мы о воинских захоронениях,
которых у нас четыре, местах общего пользования, % рассказыва%
ет глава администрации поселения. % Но работы в этом направ%
лении еще очень и очень много.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

СТАНЕТ ЛИ ТОРМОЗОМ
ВОДЯНОЙ СЧЁТЧИК?

Ул.Привокзальная, 6.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äî àýðîïîðòà íå äîåõàëè
  МИНУВШУЮ субботу, 5 июля, в районе трех часов утра
произошло страшное ДТП.

На 292 км + 980 м  автодороги федерального значения
М3 «Украина» в Думиничском районе водитель, двигаясь
на автомашине «Вольво С%60» в сторону Брянска, вре%
зался в парапетное ограждение, в результате чего в не%
управляемом заносе оказался на полосе встречного дви%
жения, где столкнулся с автомашиной «Форд Транзит». В
ней находились пять человек, в том числе семья из четы%
рех человек, которые направлялись в аэропорт в Москву.

В результате трагедии погибли водитель и пассажир
автомашины «Вольво С%60», 25%летний мужчина и 28%
летняя женщина % жители Брянской области. Ехавшие во
второй иномарке получили тяжелые травмы. Вчера ут%
ром в больнице скончалась шестилетняя девочка.

Обстоятельства ДТП уточняются.
Ирина БЕГУНОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ðàçîáëà÷èòü «ãàñòðîë¸ðîâ»
ïîìîãëè íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå

РИ КРАЖИ в Бабынинском районе полицейские рас%
крыли по «горячим следам» при активном содействии
местных жителей.

Ночью в дежурную часть МОМВД России «Бабынинс%
кий» поступило сообщение: в магазине райпо села Уте%
шева находится вор. Оперативная группа, прибывшая на
место происшествия, задержала с поличным 35%летнего
безработного гражданина Молдовы, который через взло%
манную дверь проник в помещение магазина и похитил
там продукты и спиртные напитки. Задержанный также
сознался в краже денег из почтового отделения, куда он
залез через разбитое окно той же ночью. Сотрудники
полиции  установили, что ранее злоумышленник уже при%
влекался к ответственности за незаконное пересечение
границы. В отношении фигуранта возбуждены уголов%
ные дела за кражу и покушение на кражу. Ему грозит
лишение свободы на срок до 5 лет.

Ïî÷¸ì ëþêè? Äî ïÿòè ëåò
  ПОЛИЦИЮ позвонил житель Кондрова и сообщил  о
краже крышки люка около частного дома. На место
происшествия незамедлительно выехала следствен%
но%оперативная группа.

Сотрудники полиции обследовали местность и ус%
тановили пропажу крышек люков еще на трех улицах
города. Через несколько часов в дежурную часть по%
ступило очередное аналогичное заявление. В общей
сложности злоумышленники похитили 11 крышек лю%
ков, три из которых принадлежали организации, ос%

тальные % частным лицам. В результате проведенных
оперативно%разыскных мероприятий сотрудники уго%
ловного розыска МОМВД России «Дзержинский» уста%
новили причастность к кражам двух местных жителей
19 и 24 лет, ранее несудимых. У подозреваемых изъято
семь крышек люков, остальные они успели сдать в пункт
приёма металлов.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ, санкция которой предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Íå òîò ïóòü âûáðàëè
О ПОДОЗРЕНИЮ в разбойном нападении на сторожа
одного из предприятий областного центра задержана
группа местных жителей. В ходе досмотра у них изъяты
пневматический пистолет, монтировки, маски и парик.

По версии оперативников, 3 июля около 3 часов
ночи задержанные проникли в помещение охраны
предприятия, расположенного по улице Салтыкова %
Щедрина, где, угрожая пистолетом, применили наси%
лие и связали охранника.

После этого молодые люди попытались похитить
деньги из банкомата. Однако их спугнули, и они не
смогли довести преступление до конца. Пятеро калу%
жан, среди которых трое мужчин (все 1993 г.р.) и две

В деревне Сабуровщино оперативники, прибыв%
шие по звонку селян, задержали гражданина из
ближнего зарубежья в момент снятия им решетки с
окна торговой точки, в которую злоумышленник со%
бирался проникнуть. При нём оказался чемоданчик
с воровским инструментом и велосипед, на кото%
ром подозреваемый перемещался от одного насе%
ленного пункта к другому. По факту покушения на
кражу возбуждено уголовное дело. Следствием
проверяется причастность задержанного к другим
кражам.

Начальник МОМВД России «Бабынинский» Эдуард
Унанов так прокомментировал эти преступления:

% В данных случаях подозреваемые % так называе%
мые «гастролеры». Раскрыть такие преступления очень
сложно. Поэтому неравнодушие граждан, их помощь
полиции сыграли свою позитивную роль.

женщины (обе 1995 г.р.), предприняли попытку скрыть%
ся с места происшествия.

В результате грамотно спланированных оперативно%
разыскных мероприятий с участием сотрудников патруль%
но%постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охра%
ны злоумышленников задержали по «горячим следам».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК (раз%
бойное нападение).

Установливается возможная причастность задержан%
ных к совершению других подобных преступлений на
территории области.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îáúÿâëåííîãî íà 26 èþíÿ 2014 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî
ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:37, ïëîùàäüþ 151430
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà, îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Áðîâêèíî.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

26.12.2013, äåëî ¹ 2-537/4/2013.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíî íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» 8 ìàÿ

2014 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.701,
e-mail: ooo kbk@mail.ru, òåë.8(4842) 79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:140, î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè , 1/990 äîëÿ â ïðàâå, ñ îöåíêîé 181 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,94 áàëëà. Ñîáñòâåííèêîì è çàêàç÷èêîì
ðàáîò âûäåëÿåìîé çåìåëüíîé äîëè ÿâëÿåòñÿ Ïîòåõèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííîå âîçðàæåíèå îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.701, â
ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé. Ïðè ïîäà÷å âîçðà-
æåíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Øåäåâðû æèâîïèñíîé êèñòè
КАРТИННОЙ галерее Мосальска открылась интерактивная вы%

ставка «Именины сердца».
Ярославские художники%живописцы Аркадий и Елена Пивень (на
фото) представили 44 полотна, пронизанных солнцем, светом,
особым жизнелюбием и счастьем бытия. Супруги Пивень – члены
Союза художников России, участники многих региональных, рес%
публиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Дипломная
работа Аркадия Пивня «Одиночество» отмечена бронзовой меда%
лью Российской академии художеств. Судьба связала художни%
ков единой прочной нитью – семейной и творческой. Они живут и
работают вместе более 30 лет.

Деревню Ольхи Мосальского района супруги навещают еже%
годно и проводят здесь по полгода. Они привязаны к ней душой и
сердцем, а Аркадий еще и кровными узами. Здесь им особенно
хорошо пишется, красавица%природа вдохновляет и дает силы
для творчества. В живописных полотнах пейзажей – особая энер%
гия тепла, солнца, света, природного естества. Они выполнены
воздушно, тонко, изящно и поэтически проникновенно. Любовь к
природе – в каждом штрихе и оттенке.

Наталья ХОЛМАТОВА.

Êàëóæàíå âûøëè
íà «Ðóññêîå ïîëå»

ВОРЧЕСКИЕ коллективы области представили регион на третьем
Межрегиональном фестивале славянской культуры в Москве.

5 июля в Москве на территории музея%заповедника «Коломен%
ское» состоялся III Межрегиональный фестиваль славянской куль%
туры «Русское поле».

Его организовал департамент межрегионального сотрудниче%
ства, национальной политики и связей с религиозными органи%
зациями правительства Москвы при поддержке землячеств ре%
гионов%участников. В этом году праздник посвящен 700%летию
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В нем при%
няли участие более ста тысяч человек.

Среди творческих коллективов, представивших на фестивале
фольклорные программы, были и артисты из Калужской области.

В их числе % фольклорный ансамбль «Праздник» и хореографи%
ческий ансамбль «Купава» из Обнинска, ансамбль казачьей пес%
ни под управлением Андрея Бегуна из Калуги, мастера традици%
онной игрушки, гончарного дела, ткачества, бисероплетения и
других народных промыслов. Свою продукцию гостям фестиваля
предлагали ООО «Народные художественные промыслы % Тарус%
ский художник» и производственно%коммерческая фирма «Фар%
фор» из Кирова. Туристический потенциал региона представил
туристско%информационный центр «Калужский край».

По информации пресс-службы
правительства области.

Татьяна САВКИНА

Â çàëàõ
Ìåæäóíàðîäíîãî
âûñòàâî÷íîãî
öåíòðà «Êàëóãà
EXPO Êîíãðåññ»
ïðîõîäèò
ýêñïîçèöèÿ
ïîëîòåí
çàñëóæåííîãî
õóäîæíèêà ÐÔ
Ïàâëà Ðûæåíêî

Наш земляк, талантливый уче�
ник Ильи Глазунова, получил
признание по всей России. Он
один из немногих художников,
пишущий в стиле классическо�
го реализма. В картинах живо�
писца – истоки русского наро�

да, его культура. Отечественная
история стала неотъемлемой ча�
стью творчества Павла Рыжен�
ко, сроднилась с его существом.
Его эпические полотна пользу�
ются успехом у ценителей живо�
писи: впечатляют глубиной зна�
ния момента. Рассказывающие о
минувших эпохах и ушедших
людях, они как очищение и ис�
купление для нас, ныне живу�
щих.

Каждая работа наполнена ко�
лоссальными эмоциями. Рус�
ское воинство � удивительно
красивые лица, полные муже�
ства, храбрости и отваги, ино�
ки, положившие жизни за веру
и Отечество, батальные сцены
Куликова поля… Особо пронзи�
тельно звучат полотна, где с ис�
торической точностью запечат�
лено крушение Российской им�
перии, последние дни Дома Ро�
мановых. Здесь словно создает�
ся эффект полного погружения
зрителя в тот трагический, пе�
реломный для Родины период.

� Сегодня мы можем вновь
прикоснуться к истокам Рос�

сийского государства, обновить
душу в тех треволнениях, кото�
рые происходят в нашей стране
и за ее пределами. И поводом
для этого стало открытие выс�
тавки художника�патриота, че�
ловека, который относится к
истории с большим трепетом,
чьи картины пропитаны уваже�
нием к разным эпохам, – отме�
тил заместитель министра куль�
туры и туризма области Вита�
лий Бессонов.

На вернисаже зрители не
скрывали своего волнения. Вот
что сказала известный калужс�
кий поэт, бард, художественный
руководитель городского досу�
гового центра Ирина Абрамова:

� Картины Павла Рыженко
производят очень мощное впе�
чатление. Каждым штрихом
трогают душу. Когда смотришь
на них, приходит мысль, что
проникнуты они светом право�
славия и русскими традициями.

Свои монументальные полот�
на наш выдающийся земляк пе�
редал в дар Калужской области

Фото Николая ПАВЛОВА.

С УВАЖЕНИЕМ
К МИНУВШИМ
ЭПОХАМ
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

8 июля температура днём плюс 24 градуса, давление 746 мм
рт. ст., малооблачно. Небольшие геомагнитные возмущения.
Завтра, 9 июля, днём температура плюс 24 градуса, давление
743 мм рт. ст., облачно. Небольшие геомагнитные возмущения. В
четверг, 10 июля, температура днём плюс 21 градус, давление
741 мм рт. ст., облачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты

8 июля, вторник
День семьи, любви и верности. Отмечается в России с

2008 г. в день святых Петра и Февронии % покровителей любви и
брака.

День специалиста зенитных ракетных войск ВВС РФ.
70 лет назад (1944) Президиум Верховного Совета СССР

принял указ об установлении высшего звания, присваиваемого
многодетным матерям,% «Мать%героиня» и учреждении ордена
«Материнская слава» и «Медали материнства».

9 июля, среда
125 лет назад родился Николай Асеев (1889%1963), советский

поэт. Автор поэм «Буденный», «Двадцать шесть», «Маяковский
начинается» (Сталинская премия; 1941) и др.

137 лет назад (1877) в Уимблдоне состоялся первый тен%
нисный турнир. Главный приз – 35 гиней достался Спенсеру
Гору – первому чемпиону Уимблдона, который по окончании
финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не
уверен, сможет ли она стать действительно популярной». Се%
годня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших тен%
нисных турниров мира. В 2008 году призовой фонд турнира
составил 11 812 000 фунтов стерлингов – более 20 миллионов
долларов.

10 июля, четверг
День победы русской армии под командованием Петра I

над шведами в Полтавском сражении (1709).
185 лет назад (1829; 22 июля н.ст.) русская научная экспе%

диция под руководством генерала Георгия Эммануэля впервые
покорила Эльбрус. 10 июля 1829 года участник экспедиции Ки%
лар Хаширов первым ступил на вершину этой горы.

90 лет назад (1924) начался первый заграничный поход отря%
да кораблей Рабоче%Крестьянского Красного Флота (крейсер «Ав%
рора» и учебное судно «Комсомолец») по маршруту Кронштадт%
Берген (Норвегия) % Мурманск %Архангельск % Тронхейм (Норве%
гия) % Кронштадт.

20 лет назад (1994) на первых президентских выборах Рес%
публики Беларусь одержал победу Александр Лукашенко.

11 июля, пятница
Всемирный день народонаселения. Отмечается по инициа%

тиве ООН с 1989 г. 11 июля 1987 г. численность населения Земли
превысила 5 млрд. человек.

155 лет назад (1859) впервые прозвучал бой Большого коло%
кола знаменитых башенных часов лондонского Биг%Бена.

140 лет назад (1874) русский ученый%электротехник Алек%
сандр Лодыгин получил привилегию (патент) на «способ и аппа%
раты дешевого электрического освещения» % лампу накалива%
ния.

12 июля, суббота
День Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла G

христианский праздник. Праздник завершает собой Петров
пост.

260 лет назад (1754) в Академии наук русский ученый Михаил
Ломоносов продемонстрировал сконструированный им для ме%
теоисследований летательный аппарат, который назвал «аэро%
динамическая машина» % модель вертолета с двумя противопо%
ложно вращающимися винтами.

71 год назад (1943) в ходе Курской битвы под Прохоровкой
(Белгородская область) произошло крупнейшее в истории Вели%
кой Отечественной войны встречное танковое сражение.

13 июля, воскресенье
День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля.
День российской почты. Установлен указом президента РФ

от 16 мая 1994 г. Отмечается во второе воскресенье июля.
День присоединения Камчатки к России G памятная дата

Камчатского края. В 1697 г. исследователь Владимир Атласов
установил на берегу реки Канучь деревянный православный
крест как символ присоединения Камчатки к России.

14 июля, понедельник
День взятия Бастилии G национальный праздник ФранG

цузской Республики. Установлен в 1880 г. Связан с двумя исто%
рическими датами: 14 июля 1789 г. (взятие Бастилии) и 14 июля
1790 г. (праздник Федерации).

120 лет назад (1894) в России были проведены первые опыты
по использованию привязного аэростата в морском флоте. С его
помощью пытались обнаружить затонувшую броненосную лодку
«Русалка».

310 лет назад умерла Софья Алексеевна (1657%1704), царев%
на, правительница России (1682%1689). Во время ее правления
был заключен «Вечный договор» с Польшей (1686), Нерчинский
договор с Китаем (1689), была открыта Славяно%греко%латинс%
кая академия (1687).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Сергей КОРОТКОВ

Â Îáíèíñêå åñòü
Ìóçåé èñòîðèè
êîìñîìîëà

Он открылся год назад, в
день 95�летнего юбилея самой
массовой молодежной органи�
зации нашей страны. Музей,
как правило, дело коллектив�
ное. Однако иногда случается,
что основанием для создания
того или иного музея служит
частная коллекция. С музеем
ВЛКСМ так и произошло. Все
без исключения экспонаты со�
браны лично жителем Обнинс�
ка Сергеем Ткаченко. В тече�
ние пяти лет Сергей Вадимо�
вич, с 1 июня заступивший на
должность заведующего музе�
ем, а в советские времена ра�
ботавший заведующим оргот�
делом ГК ВЛКСМ, а позднее
заместителем секретаря горко�
ма комсомола, собирал значки,
посвященные комсомолу, – их
в его коллекции насчитывает�
ся более 5 тысяч. Собственно,
коллекция значков и послужи�
ла поводом и основой для со�
здания музея. Есть еще всевоз�
можные комсомольские арте�
факты � от пропагандистских
документов до образцов каби�
нетной оргтехники и стройот�
рядовской формы.

По словам заместителя главы
администрации города по соци�
альной работе Татьяны Попо�
вой, комсомольский музейный
проект, созданный Сергеем
Ткаченко, это не ностальгия –
он прежде всего имеет значение
для образовательного процесса
молодежи и сохранения исто�
рии нашего города. И то верно.
На сегодняшний день музей по�
сетили около 700 человек � это
ученики обнинских общеобра�
зовательных школ и иностран�
ные студенты ИАТЭ НИЯУ
МИФИ. До конца нынешнего
лета составлен график посеще�
ний музея участниками летних
школьных лагерей � это еще по�
рядка 300 посетителей.

Экспонаты для музея его со�
здатель собирал терпеливо и на�
стойчиво – в течение двух де�
сятков лет. Самые ажиотажные
– печатная машинка горкома
ВЛКСМ, пионерские барабан и
горн. На машинке посетителям
разрешается печатать, а в бара�
бан и горн � барабанить и ду�
деть. Что�то, по словам Сергея
Ткаченко, было передано буду�
щему музею в дар, что�то при�
шлось выменивать, а что�то
даже и покупать за собственные
деньги, как, например, пре�
красно сохранившееся бархат�
ное комсомольское знамя � за
него создатель музея выложил
кругленькую сумму.

«В армии, если знамя полка
сохранилось, то полк не рас�

формировывается. Очень важ�
но, что удалось сохранить зна�
мя обнинского комсомола –
значит, обнинский комсомол
продолжает жить. Теперь у нас
есть место, куда мы можем при�
ходить с детьми и внуками.
Здесь они могут увидеть ту ис�
торию, которая была еще со�
всем недавно», � так охаракте�
ризовал цель создания музея
Сергей Ткаченко, высказавший
надежду, что экспозиция будет
пополняться новыми экспона�
тами при участии обнинцев, не�
равнодушных к истории своего
города.

Руководитель ИАТЭ Наталья
Айрапетова, хлопотами которой
городской музей ВЛКСМ обрел
свою постоянную прописку, за�
метила, что те люди, что были
лидерами в комсомоле, оста�
лись таковыми и в новой рос�
сийской истории.

� Можно ли считать опыт
комсомольской работы опытом
работы менеджера? Несомнен�
но. Опыт комсомольской рабо�
ты – это прежде всего опыт
организатора, � считает Сергей
Ткаченко. � Причем неважно,
что именно ты организуешь,
хоть стройотряд, хоть олимпиа�
ду. Это действительно уникаль�
ная школа кадров. Я считаю,
что создание молодежной орга�
низации, подобной ВЛКСМ,
крайне необходимо в нынешней
России

Фото автора.

Сергей Ткаченко со знаменем горкома ВЛКСМ.

ГОРКОМ
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